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1. Раздел учебной программы по трудовому 
обучению I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы «Работа с древесиной»
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Класс Основные 
технологические 
операции и приемы 
труда

Методические приемы, используемые учителем

V Пиление в стусле с 
ограничителем

 Знакомство с оборудованием столярной 
мастерской
 Изучение правил поведения и безопасности на
занятиях в столярной мастерской
 Формирование знаний о назначении и устройстве 
столярного верстака, расположении на нѐм 
инструментов и материалов
 Изучение инструментов и приспособлений для 
пиления в стусле, их назначения и устройства
 Изучение правил безопасной работы при пилении 
и шлифовке
 Формирование представлений и знаний о пародах 
древесины и их свойствах, материалах из древесины
 Упражнения в закреплении стусла в зажиме 
верстака
 Выполнение пиления в стусле с ограничителем
 Зачистка деталей шлифовальной шкуркой
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Класс Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

V Выпиливание 
лобзиком

 Формирование знаний о назначении и устройстве 
лобзика
 Знакомство с выпиливочным столиком, способом его 
крепления к верстаку 
 Изучение правил безопасной работы с лобзиком
 Изучение назначения, устройства шила, правил 
безопасной работы с ним
 Знакомство со спиральными сверлами, коловоротом, 
его назначением и устройством
 Изучение правил безопасной работы при сверлении
 Знакомство с копировальной бумагой, правилами 
перевода рисунка с еѐ применением
 Упражнения в подборе фанеры для выпиливания
 Упражнения в просверливании отверстий во 
внутренних  контурах изделий
 Выполнение изделий с выпиливанием по 
внутреннему и внешнему контурам
Зачистка изделий шлифовальной шкуркой, отделка
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Класс Основные 
технологические 
операции и 
приемы труда

Методические приемы, используемые учителем

V Выжигание  Знакомство с устройством прибора для выжигания
 Изучение правил безопасной работы с    
электровыжигателем
 Изучение правил организации рабочего места при 
выжигании
 Упражнения в подборе фанеры для выжигания, еѐ 
зачистке шлифовальной шкуркой
 Повторение правил перевода рисунка через 
копировальную бумагу
 Знакомство со способами обработки 
копировальной бумаги (снятие лишней краски)
 Упражнения в выжигании на образцах
 Выполнение изделий способом выжигания по 
контуру рисунка
 Раскрашивание полученных изделий
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1. Трудовое обучение. Учебная программа для I–V классов

первого отделения вспомогательной школы с русским языком
обучения [Электронный ресурс] / Мин. образования Респ. Беларусь.
– Режим доступа: http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84813. –
Дата доступа: 08.02.2016.

2. Шинкаренко, В. А. Методика трудового обучения младших
школьников с интеллектуальной недостаточностью: учеб.-метод.
пособие для педагогов учреждений спец. образования с белорус. и
рус. яз. обучения / В. А. Шинкаренко. – Минск : Изд. центр БГУ,
2013. – 103 с.

3. Шинкаренко, В.А. Трудовое обучение : учебное пособие
для 5-го класса 1-го отделения вспомогательной школы с русским
языком обучения: для работы в классе / В.А. Шинкаренко, - 2-е
изд., перераб. – Минск: Народная асвета, 2017. – 106 с.: ил.
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